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Преамбула
Оглашение — это совокупность бесед и наставлений с готовящимися принять
Святое Крещение, а также, в современной практике, с будущими восприемниками
(крестными родителями) и с родителями крещаемых детей.
Согласно утвержденному Архиерейским Собором 2013 года документу «О
религиозно-образовательном и катехизическом служении», «оглашение должны
проходить все взрослые и дети старше 7 лет, желающие принять Таинство
Крещения», а «при совершении Таинства Крещения над младенцами и детьми до 7
лет необходимо помнить, что крещение детей совершается в Церкви по вере их
родителей и восприемников. В этом случае минимальную огласительную подготовку
должны пройти как родители, так и восприемники, кроме тех случаев, когда они
научены основам веры и участвуют в церковной жизни».
Оглашение предполагает несколько бесед, включающих в себя изучение
Символа веры, избранных мест Священного Писания, основ христианской
нравственности, в том числе представления о грехах и добродетелях, введение в
литургическую жизнь Церкви. При отсутствии возможностей или условий для
длительного оглашения должны соблюдаться следующие минимальные требования:
«необходимо провести не менее двух огласительных бесед об основных понятиях
христианской нравственности, православного вероучения и церковной жизни» и, для
крещаемых старше 7 лет, «священник должен провести покаянно-исповедальную
беседу». Также весьма желательна самостоятельная подготовка к Таинству, в том
числе чтение Евангелия и знакомство с церковной литературой. Во всех случаях

неотъемлемой частью подготовки ко Крещению является проповедь священника
перед началом совершения Таинства.
Катехизатор (проводящий огласительные беседы клирик или получивший
соответствующую квалификацию мирянин) должен не просто передать некую сумму
знаний, но помочь крещаемым начать христианскую жизнь, войти в жизнь церковной
общины. Огласительные беседы также призваны побудить восприемников и
родителей крещаемых детей к участию в Таинствах Исповеди и Причастия. Более
того, катехизация не должна завершаться Крещением, так как она — «содействие
уверовавшему в Бога человеку в сознательном и ответственном вхождении в жизнь
Церкви». Оглашение должно непременно получать развитие в дальнейшем
пастырском окормлении со стороны священника и катехизическом научении.
В данном пособии даны практические примеры и рекомендации для проведения
подготовительных бесед ко Крещению. Другие примеры бесед приведены, в
частности, в пособии «Оглашение на современном этапе», изданном Синодальным
отделом религиозного образования и катехизации. Эти примеры ориентированы на
проведение групповых бесед. При проведении индивидуальных огласительных бесед,
которые практикуются в некоторых приходах, следует учитывать образовательный и
общекультурный уровень собеседников.
В пособии «Оглашение на современном этапе» также можно найти ссылки на
святоотеческие творения и каноническия требования, касающиеся затронутых в
настоящем кратком Пособии тем.
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Беседа священника со взрослыми, готовящимися ко Крещению
Одной из целей беседы со священником является осознание и исповедание своих
грехов человеком, готовящимся ко крещению, и утверждение его в благом намерении
отказаться от грехов и начать новую жизнь в послушании Богу и Его Церкви.
При такой беседе священник должен также выяснить, нет ли обстоятельств,
препятствующих совершению Таинства Крещения (см. ниже).
Человеку, который принимает Крещение в сознательном возрасте, следует
предложить, помимо участия в огласительных беседах, подготовиться к Таинству
чтением Евангелия, духовной литературы, совершением определенного молитвенного
правила.
В некоторых случаях, при наличии готовности оглашаемого к длительному
оглашению, священник может предложить продлить на несколько недель или месяцев
срок оглашения для более глубокого изучения основ веры.
Препятствия к принятию Таинства Крещения
 Безусловные препятствия:
o Человек уже крещен (существует суеверное представление о
возможности «перекрещивания на удачу»; также не «перекрещивают»
тех, кто, будучи крещен, длительное время пребывал вне Церкви —
такие лица возвращаются в лоно Церкви через Таинство Покаяния);
o Человек уже крещен в другой христианской конфессии, члены
которой присоединяются к Православию через миропомазание или
покаяние.
 Условные препятствия:
o Человек не верит в Бога или верит неправильно (условным это
препятствие называется потому, что его устранение может и должно
быть достигнуто при тщательной подготовке ко Крещению);
o Человек живет в таком грехе, который по канонам предполагает
отлучение от Причастия, и не желает исправиться (условным это
препятствие называется потому, что его устранение может и должно
быть достигнуто в рамках исповедальной беседы со священником
перед Крещением).
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Общий порядок проведения бесед катехизатора с оглашаемыми
Катехизатор в краткой форме излагает основное догматическое и нравственное
учение Церкви. Начать можно с двух догматов, которые мы вспоминаем, осеняя себя
крестным знамением: о Боге-Троице и о двух природах во Христе. Также беседы
могут включать объяснение слушателям основ церковного вероучения, в частности о
Таинствах, и основ христианской нравственности с изложением двух заповедей: о
любви к Богу и о любви к ближнему. Катехизатору следует раздать оглашаемым
текст Символа веры, прочитать его вместе с ними и объяснить непонятные слова.
Наконец, катехизатору следует рассказать о приходской жизни и конкретных
мероприятиях, беседах, встречах, в которых может принять участие оглашаемый
после Крещения.
Огласительные беседы следует проводить в помещении, где есть места для
сидения. В случае, если таких помещений в приходе нет, рекомендуется
заблаговременно поставить стулья или лавки в храме, чтобы все участники бесед
могли слушать катехизатора сидя.
В приложениях №1, №2 и №3 к данному пособию размещены раздаточные
материалы, а именно тексты Символа веры и основных молитв с переводом на
русский язык, а также чинопоследование Таинства Крещения с его кратким
объяснением. Тексты данных приложений катехизатору следует иметь под рукой,
чтобы раздавать слушателям в соответствующий момент беседы. В зависимости от
особенностей аудитории, в тексты приложений могут быть внесены дополнения и
изменения. Катехизатор, по благословению настоятеля прихода, может использовать
другие раздаточные материалы и листовки.
По окончании бесед катехизатор может выдать слушателям Свидетельство о
прохождении бесед, вариант оформления которого представлен в Приложении №4 к
данному пособию. Выдача свидетельства необходима в тех случаях, когда
оглашаемый будет крещен или примет участие в крещение в ином приходе, чем тот,
где он проходил оглашение. Свидетельство закрепляется подписями священника и
катехизатора или только катехизатора, а также, по возможности, печатью прихода.
В соответствии с упомянутым в преамбуле соборным документом, в тех случаях,
когда родители или будущие восприемники уже научены основам веры и участвуют в
церковной жизни, их участие в оглашении не обязательно. Для участия в совершении
Таинства Крещения в ином приходе, чем тот в жизни которого они регулярно
участвуют, священник этого прихода или иной, регулярно исповедающий их
священник, может им выдать соответствующее свидетельство (пример
формулировки: «Настоящим свидетельствую, что имярек научен основам веры и
регулярно участвует в церковной жизни»).
Необходимые качества катехизатора
 Воцерковленность.

В

первую

очередь,

приходской

катехизатор

должен
4

«исповедовать то, о чем проповедует» и осознавать свою ответственность перед
Богом за свои слова. Регулярное участие в церковных Таинствах, жизнь,
построенная по Евангельским заповедям – то без чего не следует даже приступать
к проповеди о Боге.
 Убежденность. Катехизатор должен быть сам убежден в истинности того, о чем
он говорит. В противном случае он не может тронуть сердца своих слушателей.
Мы призваны открывать оглашаемым личную живую и глубокую веру,
убедительно ее исповедуя. В случае возникновения полемики по вопросам веры,
катехизатору следует аргументированно, спокойно и с любовью ответить на все
проблемные вопросы.
 Знание основ веры. Катехизатор должен иметь достойный уровень богословских
знаний и постоянно стремиться к их углублению. Этому может способствовать
получение дополнительного теологического или миссионерского образования,
посещение встреч, лекций, конференций, посвященных проблемам катехизации и
миссии, чтение соответствующей литературы и прочее. Достаточным для
приходского катехизатора может считаться образование, полученное в духовном
учебном заведении или на специальных курсах для приходских катехизаторов. В
любом случае настоятелю прихода, на котором проводится катехизация, следует
проверить уровень знаний катехизатора прежде, чем допускать его до проведения
бесед.
 Ясность мышления. Умение отличать главное от второстепенного; умение
построить логичную схему, с помощью которой собеседнику будет легче принять
излагаемые истины веры.
 Умение выступать публично. Ясная и правильная речь, умение внятно излагать
свои мысли.
 Умение быть внимательным. Ко всей группе в целом и к каждому из
собеседников, к достижению поставленной цели.
 Педагогический такт. Общительность. Умение никого не обидеть, не вызывать
неприязни, избегать конфликтов, а также деликатность, уважение и
доброжелательность к каждому из участников беседы. Умение установить контакт
и, как следствие, взаимное доверие, уважение, а также умение слушать и понимать
людей, вести с ними диалог.
Основные ошибки катехизатора
 Представление о христианстве как о системе запретов;
 Превращение огласительных бесед в перечисление обязанностей христианина;
 Несоблюдение временных рамок беседы (слишком короткая — менее 40 мин.,
слишком длинная — более 1 ч. 20 мин.);
 Дисбаланс между вероучительным и нравственным содержанием бесед (иногда
много говорится о догматическом учении Церкви, но не говорится о том, как надо
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жить по-христиански, или, наоборот, когда беседа превращается в нравоучение,
без внимания к догматическому учению);
 Недостаточное раскрытие внутренней стороны обрядов при рассказе о внешних
формах церковной жизни;
 Перенасыщение бесед информацией, превышающей объем вероучительных и
нравоучительных знаний, необходимый для осознанного принятия Таинства
Крещения;
 Категоричность в общении с собеседниками, например, чрезмерная
требовательность в отношении знания наизусть молитвенных текстов,
заблаговременного ознакомления со священными книгами и проч., нетерпимость к
«неудобным» вопросам со стороны собеседников;
 Чрезмерный либерализм в общении с собеседниками: заискивание,
неуважительное отношение к церковным обрядам и традициям, чрезмерное
упрощение вероучительных истин и проч.;
 Сухость беседы, превращение ее в типовую, стандартную лекцию, невовлечение
собеседников в диалог, незаинтересованность катехизатора в том, чтобы
собеседник действительно воспринял основы веры;
 Высокомерное отношение к оглашаемым, отсутствие любви к ближнему и к
своему служению;
 Непонятный новоначальным язык, избыток церковнославянизмов и богословских
терминов («средостение», «живот», «синергия», «эсхатология» и т.п.);
 Отсутствие пособий и печатных материалов;
 Хаос в организации встреч (опоздания, перенос времени и т.д.), неряшливый или
сонный катехизатора.
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Пример общих огласительных бесед
Сегодня в большинстве случаев крещаемыми являются младенцы, поэтому
приведенные в пособии примеры бесед ориентированы преимущественно на
родителей и крестных. В то же время они носят достаточно общий характер и могут
использоваться при оглашении взрослых. Катехизатор может добавить в беседу ту
информацию, которая, по его мнению, будет полезна для конкретной аудитории.
Тематический план (следует разбить на две или более беседы по усмотрению
катехизатора, сообразно равномерному распределению по времени и логике
изложения — к примеру, выделив более догматическую часть в разделах 1-6 в
отдельную беседу или несколько отдельных беседы):
1. Знакомство;
2. Объяснение необходимости бесед;
3. О значении веры в Бога; О Священном Писании и Священном Предании;
4. О Боге. Троица;
5. О грехе;
6. О Боговоплощении и Искуплении;
7. О заповедях Божиих
a. О любви к Богу. О молитве;
b. О Церкви;
c. О Таинствах;
d. О любви к ближнему;
8. Чтение Символа веры;
9. О приходской общине;
10. Заключение.
1. Знакомство
Катехизатор начинает беседы с теплого приветствия и установления личного
контакта с оглашаемыми: представляется, просит их назвать себя. Необходимо
расположить к себе слушателей, создать доверительную атмосферу, к примеру,
через краткий рассказ о том, как сам катехизатор пришел к вере.
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в нашем приходе.
Меня зовут Иван Петров, в нашей общине я являюсь ответственным за
проведение бесед с желающими креститься, крестить своих детей или стать
крестными. Расскажу немного о себе.
(Далее — пример) Я – выпускник МГУ, Биологического факультета. Я пришел к
вере в молодом, но зрелом возрасте – в 22 года, и мой научный склад ума не
оттолкнул меня от веры, но еще более приблизил меня к ней. Я понял, в какой-то
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момент, что хочу побольше узнать, во что же верят так называемые «православные»,
чем занимаются в своих храмах? У меня был друг, мы с ним вместе учились, его
невеста ходила в Церковь и все время звала нас с собой, вот я и согласился, и, как
только пришел сюда, был очень удивлен тому, что помимо бабушек в платочках здесь
немало молодежи, которая проводит интересную совместную жизнь. Мне это
понравилось, и я стал ходить в храм ради этого общения. Потом я впервые
исповедовался: я очень волновался, но оказалось, что это совсем не так страшно.
Потом было мое первое Причастие, я узнавал о Церкви и о вере все больше. В конце
концов, я понял, что жить с Богом и с Его Церковью гораздо легче и радостнее, чем
без Него. Я понял, что, когда мне трудно, страшно, одиноко, я могу обратиться к Богу
и Он поможет мне. И вот… я перед вами.
Я рассказал вам немного о себе, теперь, дорогие друзья, давайте поймем, кто из
вас с какой целью пришел сегодня в эти стены. Скажите, кто собирается креститься
сам? Кто хочет крестить ребенка? Кто планирует стать крестным отцом или крестной
мамой?
2. Объяснение необходимости бесед
Очень рад, что вы приняли важное и правильное решение – крестить своего
ребенка. Это значит, что ваш ребенок находится сейчас на пороге новой жизни.
Как радостно, когда в семье появляется младенец! Когда ты берешь его на руки,
и он смотрит на тебя и улыбается, забываешь о всех трудностях своей взрослой
жизни.
Но родился ваш ребенок в мире, в котором очень много зла. Источником этого
зла является грех. Ради освобождения вашего чада от греха, проклятия и смерти, и
ради восприятия благодатных Даров Святого Духа, и совершается Таинство
Крещения.
Крещение — это таинственное, чудесное, непостижимое для человеческого
разума обновление всего человека. Это его второе, духовное рождение.
Знаете ли вы, что в Крещении ему будет Богом дарована возможность стать
святым? Стать сильным и мудрым, научиться настоящей любви. В Крещении
человеку дается благодатная помощь от Бога в борьбе с зависимостью от греха. Бог
очищает человека. Конечно, у малыша нет собственных грехов — в отличие от нас,
взрослых. Но вы, наверное, слышали о грехопадении, совершенном нашими
прародителями — Адамом и Евой. Через них грех вошел в нашу природу, поразив,
как наследственная болезнь, все человечество. Первородному греху причастны все
люди — даже младенцы. К сожалению, им передаются не только способности и
таланты родителей, но и эта «наследственная болезнь» всего человечества, болезнь
греха. Но после Крещения их души освобождаются от власти этого недуга. Крещение
– это возможность вернуться к потерянной людьми райской чистоте. С момента
Крещения человек получает Ангела-Хранителя, который будет поддерживать его в
новой жизни.
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Зачем вообще нужны подготовительные встречи, беседы перед Крещением?
Зачем вскапывать огород перед посадкой огурцов? Чтобы семена попали в
землю, смогли взойти и принести урожай. В Крещении человек как бы воспринимает
семя. Семя, которое должно пустить корни, взойти и принести радость. Радость
Любви и Свободы. Радость вечной жизни. Ну, с огурцами просто. Вскопал, посадил,
чаще поливай, пропалывай. Но что сделать, чтобы принесло плод семя, посеянное при
совершении Крещения? Ведь оно может и не прорасти. Вы видели многих крещеных
людей. Чем они отличаются от некрещеных? У них светлее лица? Они добрее?
Умнее? К сожалению, далеко не все. Почему же крещенные люди, казалось бы, мало
чем отличаются от некрещенных? Прежде всего, потому, что таких христиан никто не
научил, как ухаживать за тем семенем, которое Бог вложил в них при Крещении. В
беседе перед Крещением мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы семя
благодати дало плод в душе вашего младенца, и он стал добрее, послушнее, умнее,
чтобы он научился любить и всегда радоваться.
Зачем нужно изучать правила движения, перед тем как сесть за руль? Глупый
вопрос, правда? Хотя мы с детства знаем, что «красный свет – дороги нет», но есть
много других правил, которым учатся те, кто собирается водить машину. Бог дарует
крещеному новую жизнь, в которой есть свои важные правила, без соблюдения
которых произойдет страшная катастрофа. Во время беседы мы вспомним о самых
главных.
Итак, крещаемый, приступая к Таинству, подтверждает свое желание стать
православным христианином. За крещаемых младенцев перед Богом поручаются
крестные родители. Они от лица ребенка, не осознающего того, что с ним происходит
в Крещении, дают за него обещание не участвовать во зле, а жить с Богом.
Неудивительно, что мы желаем даров Крещения нашим детям. Только нужно
понимать, что эти дары — начало, семя, которое еще нужно взрастить. Если посадить
семена и не заботиться о ростках — урожая мы не дождемся.
Так и с Крещением. Для того чтобы помочь ребенку взрастить семена веры,
научить его жить с Богом, нужны крестные родители.
На крестных лежит особая ответственность: они должны помогать ребенку
распознавать зло во всех его обличьях и учиться познанию Бога в церковных
Таинствах, в словах Евангелия и молитве.
С другой стороны, именно родители находятся рядом с ребенком во время его
жизни: они молятся с ним утром и вечером, следят за его поведением, отвечают на
возникающие вопросы. Вряд ли крестные смогут водить в храм ребенка каждое
воскресенье. Поэтому главная ответственность за воспитание ребенка в христианской
вере лежит на родителях. Родителям нужно постараться сделать все, чтобы
подрастающий ребенок узнавал больше о Православии, следует приносить ребенка на
Причастие и самим исповедоваться и причащаться хотя бы раз в месяц.
3. О значении веры в Бога. О Священном Писании и Священном Предании
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Крестные родители, которых еще называют «восприемниками», участвуя в
Таинстве, там самым утверждают «Мы – верующие, православные люди». Однако
для того, чтобы называться верующим и православным, необходимо для начала знать,
в Кого и как надо верить. Ведь вера современного, образованного человека не может
быть слепой, безосновательной. Мы, христиане, не можем ограничиться верой во
«что-то там», в некую непонятную «энергию», безликую «силу» или судьбу. Нам
мало «иметь Бога в душе», мы должны знать больше.
Мы собрались здесь для того, чтобы подтвердить и укрепить свою веру в Бога. У
нас есть масса источников информации о Боге: книги, интернет, бабушкины
рассказы, собственная совесть, но самый простой и самый авторитетный способ
получения знания о Боге – узнать от Него Самого.
? Как вы считаете, может ли простой человек получить информацию о Боге
от Него Самого? Как бы удивительно это ни было, но это возможно.
О Боге лично от Него Самого мы узнаем из Священного Писания – из Библии.
Вы, конечно, слышали и знаете об этой книге, а точнее о сборнике, состоящем из
многих книг, написанных святыми людьми – пророками и апостолами.
Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет
рассказывает о возникновении нашего мира, о том, как Бог сотворил Вселенную и
первых людей, о том, как они жили в райском саду, но отвернулись от Бога и
отказались от всего того, что Он давал им. Рассказывает также о жизни их потомков и
о том, как Бог готовил людей к пришествию в мир Спасителя. Новый Завет
рассказывает о том, как Всемогущий Бог Иисус Христос становится человеком и
приходит в этот мир в смиренном виде для того, чтобы помочь людям достичь
спасения и Царствия Божия, к которому мы все предназначены. Евангелие — главная
часть Нового Завета, рассказывает о земной жизни Господа Иисуса Христа, Его
крестной смерти и воскресении.
Для всех нас, верующих людей, Священное Писание Библии, а также толкования
его святыми людьми являются неоспоримыми и самыми авторитетными источниками
знания о Боге.
Примечание:
при
достаточной
осведомленности
катехизатора
и
подготовленности аудитории уместно здесь и в других частях беседы привести
примеры из библейской археологии и истории библейских времен.
? Скажите, кто-нибудь из вас когда-нибудь брал в руки Священное Писание? То
есть Библию или ее важнейшую часть Евангелие?
Я настоятельно прошу вас прочитать хотя бы одно из четырех Евангелий,
например, Евангелие от Луки. Это совсем не сложно, интересно и, главное, очень
полезно. У нас в храме Евангелие вы всегда можете купить совсем недорого (взять
бесплатно). Если у вас возникнут вопросы по тексту – вы можете прийти в храм и
обратиться к священнику или позвонить мне, и я постараюсь на них ответить.
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Помимо Библии, в Церкви пользуются авторитетом сочинения и тексты,
написанные святыми людьми — мудрецами, богословами. Многие из них вам
наверняка известны, например, святой Феофан Затворник, святитель Лука ВойноЯсенецкий и другие. Слова, написанные ими, принесут большую пользу любому,
обратившемуся к ним.
4. О Боге. Троица
Большинство из вас наверняка могут перекреститься. Напомню, как это делать.
Три пальца сложены вместе, во имя Бога Троицы — Отца, Сына и Святого Духа, два
других пальца прижаты к ладони вместе, в воспоминание о том, что наш Спаситель
— Господь Иисус Христос, одновременно Бог и Человек. Таким образом, в крестном
знамении мы выражаем веру в важнейшие истины христианства – в то, что БогТроица – это Единый Бог в трех Лицах, и в то, что в Спасителе мира Иисусе Христе
таинственно соединились две природы – Божественная и человеческая.
Крестное знамение напоминает о том, что Бог – это не некая безликая сила и
неопределенная энергия. Бог – это Личность. Личность, имеющая абсолютный разум
и свободную волю. Иисус Христос учит нас обращаться к Богу как к нашему
Небесному Отцу (Мф. 6, 9), который бесконечно любит своих детей – нас.
? Скажите, кто-нибудь из вас когда-нибудь обращался к Богу с какой-нибудь
просьбой, с какими-нибудь словами то есть с молитвой?
Не нарушая дарованной нам свободы и не вторгаясь насильно в нашу жизнь, Бог
всегда ждет нашего добровольного обращения к Нему, и сделать это при помощи
молитвы можно везде и всегда.
Мы верим в одного Бога, не во многих, как язычники. Однако в то же время мы
знаем о трех Личностях Бога: о Боге-Отце, о Боге-Сыне и Боге-Духе Святом. Поэтому
мы называем Бога – Троица. Каждое Лицо обладает качествами Бога, действует как
Бог, но это – не три бога и не три части одного божества. Для нашего человеческого
ума, земного рассудка, этот факт так навсегда и останется тайной, однако мы должны
признать, что в трех лицах – Отце, Сыне и Святом Духе – один истинный Бог.
Крестное знамение, которым мы себя осеняем, не только открывает эту Великую
Тайну Святой Троицы. Крестное знамение символизирует также Крест Христов, на
котором принял страшные мучения и смерть Господь наш Иисус Христос. Крест – это
символ и оружие победы над смертью. Потому что после своей смерти на кресте
Христос воскрес и тем самым упразднил действие смерти и открыл для нас путь в
Царство Небесное. Своим Крестом и Воскресением Христос дал власть каждому
христианину побеждать зло. И мы верим, что Крестное знамение дарует нам
Божественную помощь, отгоняет от нас нечистых духов, приносит в душу мир и
тишину. Когда наши новокрещенные малыши начнут подрастать, Вы, родители и
крестные, обязательно должны научить их, как правильно перекреститься.
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5. О грехе
? Вы знаете, как звали самых первых живших на земле людей? Где и как они
жили? Что говорит об этом Библия?
Их звали Адам и Ева, Священное Писание рассказывает, что Бог создал их и
поселил в прекрасном месте – в Эдемском, Райском саду. Бог наделил людей
царственной властью над всем сотворенным миром. Жизнь там была прекрасной, там
не было болезней, усталости, страданий и смерти. Весь мир был прекрасен и
совершенен, мир был не такой, как сейчас. Но однажды все изменилось.
? Как вы думаете, что могло так сильно изменить нашу Вселенную, что могло
отдалить людей, а вместе с ними и весь космос, от Бога?
Причина произошедшей катастрофы – грех. Дело в том, что Бог, сотворивший
человека, дал каждому из нас свободу выбора, дал возможность выбирать между
добром и злом. Всякий раз, когда мы выбираем зло, делаем злые дела, говорим злые
слова, допускаем недобрые, нечистые мысли – мы совершаем грех и делаем самих
себя и окружающий нас мир хуже. Мы совершаем дело, противное Богу и приятное
дьяволу. Точно также случилось и с первыми людьми, с Адамом и Евой. Они
отвернулись от Бога, отказались от всего того, что Он предложил им, они согласились
на льстивое и лживое предложение сатаны, и вот результат – окружающий их мир, да
и они сами изменились. Они и их потомки больше не ощущали райского блаженства,
в отрыве от Бога стали испытывать страдания и болезни, стали смертными.
Человеческая природа оказалась искаженной и испорченной: люди полюбили зло
больше, чем добро. И даже тот из людей, кто, сохранив веру в Бога, старался вести
благочестивую жизнь, не мог своими силами восстановить потерянного блаженства.
6. О Боговоплощении и Искуплении
Однако любящий и милосердный Бог не мог оставить нас в падшем,
испорченном состоянии. Для того, чтобы спасти, очистить и исцелить падшее
человечество, для того, чтобы показать пример, как нужно жить, чтобы вернуть
потерянное небесное отечество, всемогущий Бог Сын, второе Лицо Святой Троицы,
становится человеком, является во плоти – воплощается, рождаясь от Пречистой
Девы Марии. Его имя – Иисус Христос. Он, по Своей любви к людям, при жизни
совершал удивительные чудеса: исцелял больных и бесноватых, воскрешал мертвых.
Он оставил нам Свои новозаветные заповеди о чистой и правильной жизни, то есть
жизни, угодной Богу, которая может привести человека к святости. Не имея никаких
личных грехов, Иисус Христос принимает на Себя грехи всего мира и добровольно
страдает за все наши беззакония, претерпевая позорную и мучительную смерть на
кресте. В третий день, силою Своего Божества, воскресает и в течение сорока
последующих дней является многим Своим последователям. В присутствии Своих
учеников-апостолов возносится на Небеса. В пятидесятый день после Воскресения
Христова Бог Дух Святой сходит на апостолов, и с тех пор Его благодать всегда
присутствует в Церкви. Все члены Христовой Церкви, раскаявшиеся в своих грехах и
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с верою принявшие Таинство Крещения, обретают надежду на спасение, уже
совершенное Христом Богом. Для того чтобы спастись, необходимо вести
правильную христианскую жизнь, а именно – участвовать в церковных Таинствах и
исполнять заповеди, главные из которых – любовь к Богу и любовь к людям.
Итак, мы называем Иисуса Христа Спасителем потому, что Он спас людей, дал
нам возможность измениться, вернуть утерянное царственное достоинство и
унаследовать Царствие Божие. Как же это может произойти? Как мы с вами можем
попасть в рай? У всякого человека есть тело и душа. Тело мы можем увидеть,
потрогать, ощутить, душу увидеть и потрогать мы не можем, она не состоит из
материи, однако люди ощущают в себе ее присутствие, недаром говорят «душа
болит» или «душа радуется». Со временем тело человека стареет и умирает. Душа,
дарованная Богом человеку в момент зачатия его тела, уже никогда не умирает. После
смерти тела начинается новый этап жизни души, его называют по-разному: загробная
участь, жизнь после смерти и т.д., и эта загробная жизнь может быть двоякой. Всем
известны понятия «Рай» и «ад». Что они из себя представляют? Часто, когда
произносятся эти слова, у человека перед глазами встают картинки с изображениями
купидонов на облаках с одной стороны и рогатых существ с вилами вокруг котлов и
сковородок – с другой. Эти иллюстрации являются образом, некоторым
приближением к подлинному христианскому пониманию Рая и ада. О Рае мы с вами
уже упоминали. Состояние райского блаженства – это жизнь в единстве с Богом, ведь
именно Бог – источник настоящей радости, любви и мира, значит, вечное
существование души с этим Источником – и есть высшее блаженство.
Противоположное состояние – состояние ада. Если человек в земной жизни не
захотел быть с Богом, то он лишается радости быть с Ним и после своей кончины.
Грехи, в которых человек не покаялся при жизни, продолжают мучить его и за
гробом. Адское существование – это существование в окружении падших, нечистых
духов – демонов, это существование, лишенное любой радости, мира и любви.
Священное Писание уверяет нас в том, что в полноте и окончательно мы
унаследуем Рай или ад после Второго Пришествия Христа и Страшного Суда
Христова, на котором все люди предстанут, воскреснув в своих телах.
Итак, Господь дал людям возможность унаследовать райское блаженство и не
попасть в ад. Для этого нужно помнить о Боге, молиться Ему, делать добро и
бороться со злом, исполняя Его евангельские заповеди, главные из которых – любовь
к Богу и любовь к людям.
7. О заповедях Божиих
Что такое заповеди? – Это духовные ориентиры, законы, данные Богом. Он
установил не только их, но дал и другие, материальные законы, по которым Земля
вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, атомы соединяются в молекулы, из
зерна вырастает колос пшеницы. Все законы мира физического и мира духовного
установил Творец — Господь Бог.
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? Какие заповеди вы знаете? Не убивай, не кради, не прелюбодействуй… Очень
хорошо, что вы их знаете. Но какая заповедь объединяет в себе все, какая, по словам
Самого Бога, наибольшая?
«Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою своею, и
всею силою своею, и всем разумом своим и ближнего своего как самого себя» Мф 22:
37-39
Первая часть этой заповеди говорит о любви к Богу. Что значит «Возлюби
Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею силою своею,
и всем разумом своим»? Это значит – люби Бога больше всего на свете!
a. О любви к Богу. О молитве
Когда мы любим кого-то, мы постоянно помним о нём. Любовь к Богу означает,
во-первых, память о Боге. О том, что Он всегда видит нас и готов нам помочь. Любовь
Его может быть и строгой, Он может послать нам вразумление, если мы
заблуждаемся.
Любовь немыслима без желания общаться. Любовь к Богу проявляется в доверии
к Богу и обращении к Нему с молитвой.
? Какие тексты молитв вы знаете?
Действительно, в Церкви существует много разных молитв, люди часто просят у
Бога здоровья и помощи себе и своим ближним, молятся о прощении грехов, о
помощи в испытаниях и искушениях. Я раздам вам тексты самых простых молитв. Их
должны знать даже дети. Вы можете читать их утром, вечером и в любое время, когда
захочется. Но начинать и заканчивать каждый день нужно обязательно с молитвы.
Давайте ознакомимся с текстами некоторых молитв.
Катехизатор должен раздать тексты молитв с параллельным переводом на
русский язык, можно воспользоваться Приложением №3.
Тексты других молитв вы найдете в книге под названием «Молитвослов». Там
собраны молитвы – утренние, вечерние, перед Причастием и после него. Молиться
Богу можно и своими словами, но ни в коем случае нельзя забывать благодарить Бога,
наша любовь к Богу должна быть благодарной. Не случайно главная служба, которая
совершается в храмах, во время которой совершается Причастие, называется
Евхаристия, по-гречески это значит «благодарение». Теперь давайте поговорим
поподробнее о церковных службах, об обрядах, о Церкви в целом.
b. О Церкви
? Скажите, всегда ли у вас получается не делать того зла, которое мешает
вам и окружающим, и совершать добрые, полезные для людей поступки? Думаю, что
не всегда. Причина понятна – наша человеческая слабость.
Бог не был бы любящим и заботливым Отцом, если бы не дал людям средств для
борьбы с грехами и греховными привычками. Недаром в Таинстве Крещения
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новокрещеный именуется «новоизбранный воин Христа Бога нашего», у любого
воина есть оружие – оружие для борьбы со злом, со страстями, с дьяволом. В первую
очередь таким оружием является благодать – сила Божия, подаваемая человеку в
церковных Таинствах – в богослужениях, совершаемых в Православной Церкви.
Церковь – сообщество верующих, основанное и возглавляемое Самим Господом
Иисусом Христом. Поначалу Церковь состояла из ближайших учеников-апостолов во
главе с Учителем – Иисусом Христом. Впоследствии апостолы стали распространять
христианство, ставили священников, проводили встречи и беседы, подобные нашей
сегодняшней, и крестили все новых верующих. Так Церковь существует и
развивается до наших дней.
Часто приходится слышать вопрос, зачем мне нужна Церковь? Я прочитал
Евангелие, мне очень нравится Иисус, я даже готов признать Его Богом, но зачем мне
все остальное? Дело в том, что, когда мы собираемся в храме для молитвы, Сам
Господь находится среди нас, Он Сам говорит об этом в Священном Писании: «Там,
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19-20). Молитва в
Церкви – это проявление любви к Богу. Только в Церкви мы можем получить помощь
для борьбы с грехами, преодолеть которые своими собственными силами мы не
можем. Как же это происходит?
c. О Таинствах
Как вы знаете, в Церкви существует немало богослужений и обрядов. Есть семь
главных священнодействий, они называются Таинствами. Поскольку человек состоит
из души и тела, действия церковных Таинств обращены не только на душу, но и на
тело человека — то есть имеют как духовную, так и материальную, физическую
составляющую. Таинствами они называются потому, что через них на человека
таинственно воздействует Божественная благодать, Божественная сила.
Мы с вами чуть ранее говорили о том, что Бог настолько любит каждого из нас,
что Он – Всемогущий Творец всей Вселенной – стал человеком, таким же, как мы с
вами, Он пришел на землю, добровольно принял страшные страдания на кресте и в
третий день воскрес. Все это произошло для того, чтобы мы с вами могли спастись и
наследовать Царство Небесное. Бог стал человеком, чтобы каждый из нас мог
соединиться с Ним. Такая встреча, соединение с Богом происходит в Церкви при
совершении Таинств. Крещение и некоторые другие богослужения мы называем
Таинствами, потому что во время них на людей таинственно, невидимо сходит
благодать – Божественная сила и помощь.
Крещение, в котором вы собираетесь принять участие, можно сравнить с
рождением, ведь после него для новокрещенного начнется новая жизнь, которая
может быть гораздо радостнее и глубже обычной. В этой жизни человеку будет
помогать Сам Господь, который основал на Земле Церковь и даровал нам всем
спасение. Человек, с верой принявший Крещение, становится членом Православной
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Церкви, теперь он может участвовать в прочих Таинствах и обрядах, он получает от
Бога Ангела-Хранителя.
В Русской Православной Церкви при Крещении человеку дают имя в честь
одного из святых, который становится его небесным покровителем.
Вместе с Таинством Крещения совершается Таинство Миропомазания. В этом
Таинстве человек получает Дары Святого Духа, которые будут укреплять его в
духовной жизни.
Мы ранее уже говорили о том, что Крещение очищает человека от первородного
греха. Крещение также очищает человека от совершенных им самим грехов, если он
раскаивается в них. Для принятия Крещения взрослому человеку нужны вера и
изменение образа жизни, отказ от прежних грехов и желание бороться с ними.
Конечно, от младенцев нельзя ожидать осознанной веры и покаяния, их крестят по
вере родителей и восприемников (крестных родителей), на которых лежит
обязанность научить их истинам веры и помочь начать осознанную христианскую
жизнь.
Вы наверняка слышали о необходимости для каждого христианина регулярной
исповеди и Причастия, тем более эти Таинства необходимы для родителей и
восприемников перед Крещением ребенка.
К сожалению, даже крещеные люди совершают грехи, нарушают Божьи
заповеди. Бывают грехи, которые человек совершил однократно, или всего несколько
раз в жизни; бывают грехи, вошедшие в привычку. И те, и другие ложатся тяжелым
грузом на совершившего их человека, и вот, приходится слышать: «Если бы можно
было повернуть время вспять, я не совершил бы той ошибки, а поступил бы
правильно, по совести». Но человек не может изменить прошлое и несет на себе
тяжкий груз своих прегрешений. Помочь человеку измениться, освободиться от
бремени грехов может Церковь в Таинстве Покаяния, которое по-другому называется
исповедь. Человек, пришедший на исповедь, в присутствии священника, перед Богом
кается в своих грехах, прося у Бога прощения и обещая в будущем бороться с
грехами. Священник может задать пришедшему несколько вопросов, дать совет,
помолиться вместе с ним. В любом случае нужно помнить, что священник никогда и
ни при каких обстоятельствах никому не рассказывает о том, что он услышал на
исповеди. Искреннее покаяние и желание исправления делает грехи человека «как
будто не бывшими» и помогает ему бороться с грехами в дальнейшем.
Сердцевиной христианской жизни является Святое Причастие, во время этого
Таинства Господь Бог прелагает хлеб и вино в Тело и Кровь Господа Иисуса Христа.
Вкушая истинные Тело и Кровь Спасителя под видом Хлеба и Вина, христианин
реально соединяется с Богом, становится причастным Ему. Отсюда происходит и
название этого Таинства – Причастие. Это Таинство было впервые совершено и
установлено Самим Господом накануне Его спасительных страданий во время
трапезы с учениками. Вы наверняка знаете, какое название дано этой последней
трапезе Христа с Его учениками. Тайная Вечеря.
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Без этого Таинства невозможно быть христианином, ведь христианин – это тот, в
ком пребывает Христос.
Итак, мы вкратце поговорили о четырех Церковных Таинствах, помимо них
существует еще три.
Тех, кто желает создать счастливую, радостную и благословенную Богом семью,
Церковь зовет приступить к Таинству Брака (Венчание).
Для больных и немощных, страдающих телесными или духовными недугами,
существует Таинство Соборования.
Таинство Священства совершается над избранными Богом людьми для особого
служения. Священники совершают богослужения, проповедуют Слово Божие и
заботятся о человеческих душах.
Участие в каждом из этих Таинств является проявлением любви к Богу. Это не
обременяет человека, но наоборот открывает доступ к неиссякаемому Божественному
источнику силы и крепости.
d. О любви к ближнему
Вспомним Евангельскую заповедь, о которой мы говорили ранее:
«Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою своею, и
всею силою своею, и всем разумом своим и ближнего своего как самого себя» Мф 22:
37-39
Вторая часть заповеди – любовь к ближнему, как к самому себе.
Очевидно, что любить себя означает, по меньшей мере, заботиться о своем
физическом благосостоянии и не забывать о духовном и нравственном здоровье,
которое напрямую зависит от Бога.
Никак не меньше чем о самом себе, Господь заповедует нам заботиться о
ближних: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»
(Лк 6:31).
? Кто же мой ближний? Быть может «ближний» - это то же самое, что
«близкий»?
Это родственник? Друг? Сосед? Да, конечно, но — не только. Господь Иисус
Христос говорит на страницах Евангелия1 о том, что любой человек, которого мы
встречаем на своем жизненном пути, послан нам Богом. Любой такой человек — наш
ближний. В конечном итоге, все мы созданы по образу Божию, значит все мы, люди,
ближние друг другу, родные. Итак, мой «ближний» — любой человек.
О милосердии. Любить его как себя означает заботиться о нем, быть
милосердным. Господь сказал: «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден» (Лк
6:36). В чем проявляется милосердие? В оказании той помощи, в которой человек
нуждается. Это означает помогать ему словом, делом, участием и молитвой.
1

См.: Притча о милосердном самарянине, Лк 10:25-37
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Оказывать ему материальную помощь, делиться с ним тем, что есть у тебя. Вы можете
принять личное участие в помощи ближним как волонтер, или пожертвовать средства
(катехизатор может рассказать о социальной деятельности, проводимой на
приходе, и пригласить слушателей к участию в ней. Можно рассказать о
деятельности других церковных благотворительных объединений).
О прощении обид. Любить ближнего по-христиански означает также прощать
обиды. Это бывает сложно, но делать это необходимо. Что значит «прощать»? Не
злопамятствовать, не осуждать обидчика и не мстить ему. Мы все надеемся на
прощение Господом наших грехов. По слову Господа Иисуса, заповедавшего нам
молитву «Отче наш», мы должны оставлять должникам нашим, то есть прощать
обиды, чтобы Бог оставил нам наши долги, то есть простил наши грехи на исповеди.
О молитве за ближних. Любить своих ближних по-христиански означает также
молиться о них. Это необходимое и естественное проявление любви к ближнему. Так
как всякое благо исходит от Бога, естественно постоянно обращаться к Богу с
молитвой о наших ближних, особенно о наших детях и крестниках, прося Господа
оказать им милость и помощь.
8. Чтение Символа веры.
Во время Крещения вы будете читать Символ веры – это краткое изложение
основ нашей веры. Предлагаю прочитать его прямо сейчас (катехизатор раздает
текст Символа веры). Прошу вас задавать вопросы и спрашивать, если что-то
непонятно.
9. О приходской общине
Наша беседа подходит к концу, я очень надеюсь, что она принесет пользу, что вы
запомните большую часть из того, что я рассказал вам.
Подготовка ко Крещению и само Таинство – это начало пути жизни с Богом.
Такая жизнь возможна лишь в Церкви, в общине верующих людей. Личный опыт
жизни вместе с Богом, опыт общения со Христом, опыт личного переживания
христианства в союзе с другими верующими вы можете получить только в Церкви, в
храме, в общине. Сам Господь в святом Евангелии говорит: «Истинно говорю вам, что
если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них» (Мф. 18:19-20). Именно совместная молитва, совместно проведенное
время поможет вам проникнуться настоящим, радостным духом православия.
Православная община собирается не только для совместных богослужений и
молитв, здесь мы вместе занимаемся делами милосердия, в воскресной школе учим
детей и взрослых Закону Божьему, собираемся вместе для изучения Библии.
Далее катехизатор должен рассказать о внебогослужебной жизни конкретной
приходской общины, пример подобного рассказа приведен далее. В нашем храме есть
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воскресная школа для детей: каждое воскресение, после службы дети завтракают,
потом беседуют о Боге и о вере, потом рисуют, лепят, занимаются церковным и
народным пением. Взрослые тоже не остаются без внимания: пока дети занимаются в
воскресной школе, мы все пьем чай, после чаепития у нас проводится встреча-беседа
о Библии, о Евангелии и о том, как Евангельские истины можно применить в нашей
жизни. Каждое воскресение волонтеры из нашего храма кормят бездомных на
ближайшем вокзале, вы тоже можете поучаствовать в этом добром и благородном
деле.
При входе в храм находится стенд, на котором рассказывается о жизни нашей
общины. Еще больше информации вы можете найти на сайте нашего прихода.
10. Заключение
Скоро вам предстоит принять участие в Таинстве Крещения. О том, как оно
будет совершаться, вы узнаете из специальной листовки, с которой я прошу вас
ознакомиться дома. Катехизатор может воспользоваться приложением № 3.
Теперь я готов ответить на ваши вопросы, не стесняйтесь задавать их. Если они
появятся у вас позже, вы можете обратиться ко мне по телефону или по электронной
почте. Катехизатор должен оставить участникам беседы свои контактные данные.
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Пример дополнительной беседы с родителями и крестными
о воспитании ребенка
Дорогие родители и крестные!
После того, как ребенок будет крещен, на вас лежит задача: приобщить его к
благодатной жизни во Христе, чтобы впоследствии, когда его уже невозможно будет
за руку отвести в храм, он сам последовал за Христом и со временем стал
сознательным христианином.
Родители и крестные: на ком главная ответственность?
На крестных лежит особая ответственность: во время Крещения они приносят
Богу обеты от лица ребенка, а после Крещения всю свою жизнь должны молиться о
своих крестниках. Кроме того, если есть возможность, нужно ходить с крестниками в
храм, заботиться об их христианском чтении, выстраивать доверительные отношения,
которые могут стать основой для бесед о сути христианской жизни.
Но главная ответственность за воспитание ребенка в христианской вере лежит на
родителях.
Какие есть средства воспитания ребенка в христианской вере?
- Участие в Церковных Таинствах, богослужениях и приходской жизни;
- молитва: вместе с ребенком, личная молитва ребенка, молитва за него;
- знакомство со Св. Писанием и жизнью святых;
- пост и добрые дела;
- пример христианской жизни родителей и крестных.
Кроме того, нужно помогать ребенку и саму его жизнь осмыслять в свете
Евангелия: обсуждать с ним его поступки, жизненные ситуации, помогать ему лучше
понимать самого себя, различать добро и зло, учиться управлять силами своей души и
тела.
Участие в церковных Таинствах, богослужениях и приходской жизни
Правильно поступают те родители, которые стремятся как можно чаще
причащать детей Св. Христовых Тайн и при этом тоже причащаются. Если же вы
будете часто приводить детей к причащению, а сами будете редко приступать к
Таинству, это поселит в душе ребенка сомнение в важности и нужности причащения.
С 7 лет ребенок уже может и должен участвовать в Таинстве исповеди. Если у
семьи есть духовник, то он, зная ребенка, может допустить его до исповеди и раньше,
и позже 7 лет, ориентируясь на его духовный возраст.
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Необходимо воспитывать в ребенке любовь к храму и богослужению. Нужно
постараться сделать ваш поход в церковь особенным, радостным событием, к
которому нужно соответствующим образом приготовиться. Например, надеть
праздничную одежду. Цель должна быть не в том, чтоб ребенок пошел в храм, а
чтобы он сам стремился туда пойти.
Надо воздействовать и на ум ребенка, рассказывая ему о том, что происходит на
богослужении. Конечно, при этом родители должны сами любить богослужение.
Меру пребывания ребенка на богослужении необходимо сообразовывать с его
умственными и физическими возможностями.
В нашем храме есть воскресная школа, где ребенок не только найдет верующих
друзей, что очень важно для его воцерковления, но и лучше познакомится с
Евангелием, жизнью святых, узнает о смысле церковных праздников, о Церкви. У нас
в храме есть и другие занятия для детей (перечислить), которые помогут ему стать
активным членом общины, полюбить храм и своих новых друзей во Христе.
Молитва
Молитва родителей о детях, молитва вместе с детьми и за детей – неотъемлемая
часть воспитания.
С ребенком нужно начинать молиться с самых первых дней его жизни. Как это
сделать? Мама берет малыша на руки, встает перед иконами и читает или поет
молитвы: «Отче наш», «Богородице Дево» или другие. Когда ребенок будет
подрастать, его надо учить принимать участие в общей молитве со взрослыми.
Очень важно научить ребенка молиться собственными словами – о своих
нуждах, о маме и папе. Объясняйте детям, что к Богу можно и нужно обращаться за
помощью в разных житейских ситуациях. Предлагайте ребенку помолиться в трудные
минуты: если ему страшно, случилось что-то неприятное, с кем-то не ладятся
отношения, кто-то заболел. Когда случается что-то хорошее – предлагайте ребенку
поблагодарить за это Бога: за удачно закончившуюся поездку, перемены к лучшему в
жизни ребенка и семьи и т.п.
Если крестные в силу различных причин не могут принимать непосредственное
участие в воспитании своих крестников, их главной обязанностью остается молитва
за них. Но даже если вы не имеете возможности часто видеть своих крестников – не
теряйте связь с их родителями. Интересуйтесь жизнью и проблемами ребенка, чтобы
вы могли сугубо помолиться о его здоровье, или об отношениях с братьями и
сестрами, или о том, что он неохотно стал ходить в храм, или о других возникших
проблемах.
И родители, и крестные, сознавая свою немощь в воспитании ребенка, должны
просить помощи у Бога.
Знакомство со Св. Писанием и жизнью святых
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Необходимо знакомить ребенка со Священным Писанием и житиями святых,
пересказывая их в доступной для ребенка форме.
Накануне вашего похода в храм расскажите, какой отрывок из Евангелия
ребенок услышит на службе. Это поможет ему в момент чтения Евангелия в храме не
терять внимания и узнать знакомые события и слова.
Жития святых являют нам примеры исполнения Божиих заповедей, применения
евангельского учения к жизни. Многие люди последовали за Христом под влиянием
житий святых и сами стали святыми. Нужно познакомить ребенка и с жизнью
святого, во имя которого он крещен, и с жизнью святых, близких нам по времени
жизни. Это поможет детям воспринять подвиг святого не как что-то далекое,
возможное только когда-то давно, но как выбор, который и он мог бы совершить в
собственной жизни.
Пост и добрые дела
Пост и вообще воздержание являются одним из наиболее действенных средств
для самовоспитания человека, выработки в нем навыка самоограничения и
самоконтроля. Без этих качеств человек не способен к любви, к служению другим, да
и просто к нормальной жизни в обществе. Навык самоограничения очень пригодится
ребенку, когда он подрастет и столкнется с тем, что современный мир поощряет
невоздержность, безудержное потребление, отказ от ограничения себя в чем-либо.
Поэтому постепенно приучайте ребенка к постам и к воздержанию с того момента,
как только у него появляется самосознание.
В то же время пост должен быть посильным и в какой-то степени добровольным.
Нельзя совсем не обращать внимания на желания ребенка, хотя иногда следует
проявить разумную строгость.
Формы поста могут быть разные и касаться воздержания не только от пищи, но и
от каких-то других удовольствий.
Добрые дела помогают воспитанию в ребенке милосердия и любви к людям.
Акцент при этом должен быть на тех, кому ребенок помогает, а не на самом его
поступке: «увидишь, как бабушка будет рада»; «как приятно будет больному
мальчику получить подарок», а не – «какой ты молодец!» Это будет учить ребенка
получать радость от самой помощи другим.
Самым действенным способом научить ребенка добрым делам будет ваше с ним
общее участие в делах милосердия – например, каком-то приходском служении, где
ребенку будет доверено что-то посильное.
Пример христианской жизни родителей и крестных
Мы влияем на своих детей и без слов – настроем своей души, состоянием духа,
своими поступками. Ребенок учится не столько из назиданий и проповедей, сколько
из наблюдения за своими родителями: как они относятся к другим, особенно к
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близким; умеют ли прощать, быть милосердными; как реагируют на происшедшее;
обращаются ли к Богу в трудные или радостные моменты. Надо помнить о том, что
отступление родителей от исполнения заповедей делает бессильными их наставления.
Родители должны всеми силами хранить единодушие и единомыслие в вопросах
воспитания. Если же какие-то противоречия существуют, старайтесь решать их в духе
любви и взаимной уступчивости. Ребенок ни в коем случае не должен быть
свидетелем и тем более участником споров между родителями: их несогласие между
собой может нанести его душе глубокую рану.
В непростом деле воспитания надо помнить, что без Бога мы не можем творить
ничего. Надо твердо верить, что Бог, даровавший нам ребенка, дарует нам силы и
разум для его достойного воспитания. Необходимо только трудиться не покладая рук,
делать все возможное, не унывать при неудачах, сохранять мирный дух и доверять
воле Божией.
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Пример отдельной беседы священника с ребенком старше 7 лет
Знакомство
Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Ты уже был когда-нибудь в церкви?
Папа и мама собираются привести тебя к нам в храм покрестить. Я тебе
немножко расскажу о том, как будет происходить твое крещение.
Ты уже совсем большой, значит, все поймешь. Но если что-то тебе покажется
непонятным – ты меня останавливай и спрашивай. Хорошо?
О Боге. О грехе первых людей.
Ты, наверное, знаешь о Боге?
Бог – это Тот, Кто создал мир.
Откуда появилось солнце, Земля? Их создал Бог. Откуда появились цветы? Их
тоже создал Бог. Откуда появились реки, облака, люди? Все это создал Бог.
И мир, в котором жили самые-самые первые люди, был прекрасен. Но, к
сожалению, эти первые люди не послушали Бога. И поэтому оказались во власти зла.
Так же, как детям иногда что-то запрещает мама: нельзя открывать дверь
незнакомым, нельзя убегать, когда рядом машины. И если этот запрет нарушить –
может случиться беда.
Вот такая беда случилась и с первыми людьми. Они стали беззащитными перед
злом. И перестали замечать, что и сами совершают плохие поступки.
Но Бог все равно любит людей. Даже если они делают что-то плохое. Как мама
всегда будет любить тебя, даже если ты шалишь. И Бог захотел спасти людей от зла,
от всего того, что произошло когда-то из-за их поступка.
Чтобы прийти к людям, Бог Сам стал Человеком. Почти 2000 лет назад родился
Богочеловек.
Имя Его ты, наверное, слышал: Иисус Христос. Он совершил много чудес ради
людей, Он рассказал людям, как им нужно жить, научил, как молиться и как нужно
любить друг друга.
Чтобы спасти людей, Христос не пожалел Себя. Он ради нас, ради всех людей,
умер на кресте. И – Он победил зло и смерть! Потому что через три дня Христос
воскрес. Эту победу Бога над смертью празднуют все люди – ведь теперь, если
живешь с Богом, можно жить вечно!
Христос уже после воскресения приходил к Своим ученикам, а потом вознесся в
Царство Божие. И те, кто Его любят и стараются жить так, как Он говорил, тоже
попадают в это Царство Божие.
В Церкви Бог невидимо с нами
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Бог нас не оставил: он всегда невидимо рядом с нами. Бог тебя видит, когда ты
гуляешь, когда играешь с друзьями, когда спишь.
Но то место на земле, где Его присутствие особенно заметно – это Церковь, Дом
Божий.
Когда ты станешь крещеным и сможешь узнать о Боге побольше, твоя душа
тоже сможет узнавать Его, чувствовать Его. Ведь можем же мы, не видя солнца,
узнать, что оно взошло – мы чувствуем тепло. Или ты можешь почувствовать, что
тебя обнимает мама, даже если у тебя закрыты глаза.
Так и мы в Церкви чувствуем и знаем, что Бог здесь рядом с нами.
О Крещении: вода Крещения очищает душу
Ты, наверное, любишь купаться? А умываться?
Даже если тебе это не очень нравится, без умывания никак не прожить. Вода
смывает грязь с твоего тела, делает чистыми твое лицо, руки.
Когда тебя приведут креститься, тебя будут омывать водой, но не простой, а
святой. А святая вода умывает не только снаружи – она умоет и твою душу.
Ты ведь знаешь, чувствуешь, что у тебя есть не только тело, но и душа?
У тебя на душе бывает весело, а бывает грустно. Всей душой ты любишь
родителей и друзей. Душа чувствует мир вокруг, в ней рождаются разные чувства.
Иногда – хорошие, а иногда – плохие. Потому что душа каждого человека может
увлечься не только чем-то хорошим, но и плохим. Это свойство мы унаследовали от
первых людей. Но вода Крещения поможет это исправить.
Откуда такая сила у воды Крещения
Вода, в которой тебя будут крестить, может омыть твою душу от плохих
поступков и мыслей. Эта вода может поправить то, что произошло с человеком из-за
греха самых первых людей.
Знаешь, откуда такая сила у воды Крещения? Вот откуда: хотя в воде тебя будет
крестить священник, но всё Крещение будет совершать Сам Бог. Именно Он святой
водой очистит, омоет твою душу.
Миропомазание после Крещения
После того, как тебя погрузят в купель или польют святой водой, тебя еще и
помажут ароматным, душистым маслом. Оно называется миро и у него очень
приятный запах. Потому что для его приготовления используются самые лучшие
ароматы. Миром помазывали царей, священников, пророков (это святые люди,
которые умели понимать Бога, знали Его волю). Им же помажут и тебя.
Представляешь, как сильно тебя любит Бог?
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Через освященное ароматное миро тебе будут даны от Бога разные дары. Я
помажу твой лоб, чтоб твой ум просветился. Помажу глаза, нос, чтоб ты видел и
чувствовал Бога. Помажу уши, чтоб ты слышал и понимал слова Божии. Помажу
руки, чтоб они не делали плохих дел. Помажу ноги, чтоб они ходили по правильному
пути. Помажу грудь, чтоб твое сердце тоже чувствовало и любило Бога. Ты все это
сможешь с помощью Бога, если сам будешь этого хотеть.
Когда я буду тебя помазывать, ты каждый раз должен будешь говорить мне одно
древнее таинственное слово: «Аминь». Это слово на древнем языке означает «пусть
будет так».
Причастие
После Крещения ты сможешь вместе со всеми причащаться Святых Таин.
Так называют Причастие, потому что оно – тайна. Тайна, о которой знают
только верующие. В Причастии под видом частички хлеба и сладкого вина дается
Тело и Кровь Иисуса Христа. Для чего? Те, у кого одна и та же кровь – это родные,
родственники. Если мы будем причащаться – в нас будет тоже частичка Самого Бога.
И Сам Бог сможет действовать в нас – помогать нам стать на Него похожими.
Жизнь после Крещения
После Крещения тебе нужно постараться жить так, чтобы помнить о Боге. Утром
и вечером нужно будет помолиться. Молиться – это значит обращаться к Богу, и не
только словами, но и всем твоим сердцем. Можно прочитать молитвы, которым тебя
научит мама или папа. А можно помолиться своими словами – о твоих близких и о
тебе самом: «Господи, помоги мне! Господи, спаси меня, маму и папу!»
Мы будем очень рады видеть тебя в нашем храме. Будем рады, если ты будешь
приходить причащаться, молиться вместе со всеми.
Постепенно ты узнаешь и о многом другом: о том, зачем в храме иконы, какие в
Церкви есть праздники, что поют на богослужении.
Буду с радостью ждать тебя, дорогой _______!
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Пример беседы священника с подростком
Знакомство
Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
Ты сам решил креститься? Что ты знаешь о крещении?
Я рад, что ты об этом размышлял и что-то знаешь. Но чтобы тебе было
понятней, что за событие в твоей жизни произойдет, я тебе немножко расскажу об
этом.
Если тебе что-то покажется непонятным – спрашивай.
Когда ты вырос, то стал замечать, что в мире много зла
Как тебе кажется, чего в мире больше – добра или зла?
Обычно в раннем детстве мир кажется очень хорошим. Ребенок в семье, в доме –
как цыпленок в скорлупе, защищен от существующего в мире зла. Когда что-то
плохое случается – оно кажется исключением, которое можно исправить.
Но чем старше ты становишься, тем больше замечаешь вокруг себя
несправедливости, жестокости, лжи.
Где коренится зло
Как ты думаешь, как можно победить зло?
Некоторые говорят, что надо собрать всех злодеев и преступников и
уничтожить. Или отправить на необитаемый остров.
Как ты считаешь, наступит ли царство добра после этого?
К сожалению, даже если добрые побеждают, власть может их испортить. Они
начинают ссориться и становятся не такими уж хорошими. Это потому, что зло
коренится не только в злых людях, не только в неправильном общественном порядке
– оно есть во всех людях, в человеческой природе.
Первородный грех
Замечал ли ты в себе, что иногда ты делаешь что-то плохое, понимая, что оно
– плохое? Может, даже во вред себе? Просто потому что не мог остановиться?
Не думай, что это потому, что ты какой-то особенно испорченный. Так
проявляется в человеке наклонность ко злу. А досталась она нам от наших
прародителей, от первых людей.
Ты слышал что-нибудь про Адама и Еву и про их грех?
Иногда люди говорят так: Адам и Ева согрешили, потому что съели яблоко в
раю. Конечно, дело совсем в другом – в том, что Адам и Ева не послушали Бога, а
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послушались дьявола. Так они оказались во власти зла. От этого изменилась их
природа, и Адам и Ева лишились рая.
Мы все – их потомки, мы унаследовали последствия их греха.
И люди принимают Крещение как раз для того, чтобы опять соединиться с
Богом, победить зло и изменить свою природу.
О Боге-Троице
Христиане верят в Бога-Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Каждое Лицо
Пресвятой Троицы – Бог, но Лица Святой Троицы – не три Бога, а один Бог. Эту
тайну бытия Бога невозможно до конца объяснить и постичь. Но человеку Бог-Троица
являл себя в образе трех Ангелов.
Но почему тогда нас, верующих в Бога-Троицу, называют христианами?
Что ты знаешь о Христе?
Знаешь ли, что Христа называют Спасителем?
Когда случается наводнение, пожар, людям нужна помощь других. Если их не
спасти – они погибнут.
Когда люди подпали под власть зла и даже перестали это понимать – им тоже
нужна была помощь.
Бог Сын пришел на Землю спасти людей от власти зла. Для этого он Сам стал
Человеком – Богочеловеком Иисусом Христом.
Потом ты прочитаешь о Нём в Евангелии. О том, как Он совершал великие
чудеса, кормил тысячи голодных несколькими хлебами, ходил по воде, исцелял
больных, воскрешал мертвых. Он учил людей добру – и так, как Он учил, не учил
никто. Люди тысячами сходились в пустыню, чтобы Его услышать.
Но Он пришел не только для того, чтобы научить людей, а для того, чтобы
принести Себя в жертву и победить смерть. Он принимает мучительную и позорную
смерть на кресте. Но воскреснув через три дня, Он исцеляет и человеческую природу.
И если мы соединимся со Христом, то и наша природа изменится и мы будем
спасены.
Зачем тебе креститься
Ты размышлял о том, зачем людям крещение? И зачем тебе самому нужно
креститься?
Многие думают, что креститься нужно, чтобы получить, например, здоровье,
счастье, удачу.
Но как низко мы ставили бы человека, если б согласились, что он родился в мир
только чтобы быть здоровым и чтобы ему в жизни всегда везло! Тем более, что и
здоровье, и удача, и счастье очень мимолетны.
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Бог вознес человека на невиданную высоту. Он создал его по Своему образу –
свободным, способным любить, творить, преображать себя и жизнь. И Крещение –
это возможность искоренить в себе зло и стать подобным Богу.
Каждый, кто верит во Христа и принимает Крещение, получает силу победить
зло, победить дьявола, победить смерть. На этом пути Бог будет помогать ему.
Как происходит Крещение
Когда землю готовят к посеву, ее перепахивают, удаляют сорняки.
И перед тем как соединиться с Богом, принять Крещение, нужно вспахать свою
душу размышлением о своей жизни, освободить ее от «сорняков» – попросить у Бога
прощения за то плохое, что ты делал, думал, говорил.
Нужно будет дать Богу обещание отречься от зла, от дьявола, обещание не
совершать грехов, быть со Христом, выполнять то, что Он заповедовал. За маленьких
детей во время Крещения такие обещания дают крестные родители. Но поскольку ты
уже человек взрослый, то вместе со своими крестными тоже будешь говорить: «Я
отрекаюсь от всего этого зла и соединяюсь со Христом, чтобы веровать в Него».
Во время Крещения ты будешь погружаться в святую воду. Погружение в воду –
это символ умирания, распятия со Христом. А исхождение из воды – это символ
воскресения Христа. Ты трижды погрузишься в воду во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Крещение невидимо совершает Сам Бог. Поэтому вода Крещения имеет силу
очищать душу от зла.
После Крещения на тебя наденут белую одежду в знак чистоты и святости.
Причастие
После Крещения ты сможешь вместе со всеми причащаться Святых Таин.
Так называют Причастие, потому что оно – тайна. Тайна, о которой знают
только верующие. В Причастии в память о той жертве, которую Господь принес за
грехи мира, хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христа. Телом, распятым на
кресте и воскресшим. Кровью, излитой с креста за грехи людей. И человек, принимая
Тело и Кровь Христа под видом вина и хлеба, становится святым, освященным,
получает дары Святого Духа. Как больному человеку переливают здоровую, не
зараженную болезнью кровь, так и Господь дает нам Свою Кровь для того, чтобы
исцелять нас от греха.
Жизнь после Крещения
Крещение – второе рождение. Ты заново будешь рожден в Крещении, чтобы
начать новую жизнь – с Богом.
Но без твоего участия Бог не сможет изменить твою жизнь. Всесильный Бог не
хочет нарушить твоей свободы. Если ты не захочешь бороться с грехом, не захочешь
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противиться злу, то Господь не будет спасать тебя насильно. И тогда Крещение будет
дверью, которую ты открыл, но не вошел.
Но я думаю, что ты, конечно, захочешь войти в эту новую жизнь. Наверное, у
тебя не сразу будет это получаться. Тебе будет помогать Сам Бог – в ответ на твою
молитву и в таинствах Церкви.
Главное таинство – это Причастие. Каждое воскресение Церковь приглашает
всех христиан принять участие в Литургии, на которой можно причаститься.
Еще в твоей новой жизни тебе будет помогать священник. У тебя будет
возможность рассказывать ему о том, что происходит с тобой на этом новом пути.
Пользуясь его советами, ты будешь учиться добру, вере, любви.
В нашей общине, я надеюсь, ты встретишь новых друзей. Может быть, захочешь
участвовать в каких-то общих делах (рассказать о жизни прихода).
Не смущайся, если в церкви ты вдруг увидишь не только добро, любовь,
поддержку, но и что-то не совсем хорошее. Такое может случиться, потому что
многие люди, как и ты, только начинают свой путь, только учатся жить с Богом.
Постепенно твоя жизнь будет меняться. Твой путь не будет простым,
противостоять злу бывает трудно: иногда оно очень агрессивное, иногда –
заманчивое, иногда – привычное, незаметное, «все так живут». Но если ты не
побоишься трудностей такой борьбы, не побоишься быть со Христом, то ты все
ближе и ближе будешь к своему высокому предназначению: святости, свободе,
совершенной любви.
И Крещение будет началом не только изменения жизни здесь, на земле, но и
началом вечной жизни – в радости, с Богом и со святыми.
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Приложение 1.
Раздаточный материал. Символ веры
Символ веры
По-церковнославянски

По-русски

1. Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.

Верую в единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век; Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу,
Имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единородного, рожденного
от Отца прежде всех веков: Света от
Света, Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, не сотворенного, одного
существа с Отцом, Им же все сотворено.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения Ради нас людей и ради нашего спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа сшедшего с небес, и принявшего плоть от
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Духа Святого и Марии Девы, и ставшего
человеком.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребенна.

Распятого же за нас при Понтии Пилате,
и страдавшего, и погребенного.

5. И воскресшаго в третий день по
Писанием.

И воскресшего в третий день согласно
Писаниям.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца.

И восшедшего на небеса, и сидящего по
правую сторону Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не
будет конца.

И снова грядущего со славою, чтобы
судить живых и мертвых, Его же Царству
не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и
сславима, глаголавшаго пророки.

И в Духа Святого, Господа, дающего
жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и
Сыном сопокланяемого и
прославляемого, говорившего через
пророков.

9. Во едину Святую, Соборную и

В единую святую, соборную и
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Апостольскую Церковь.

апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино Крещение во
оставление грехов.

Признаю одно Крещение для прощения
грехов.

11. Чаю воскресения мертвых,

Ожидаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущаго века. Аминь.

и жизни будущего века. Аминь (истинно
так).
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Приложение 2.
Раздаточный материал. Основные молитвы
Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в ны, и
очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины,
везде пребывающий и всё наполняющий,
Сокровищница благ и жизни Податель,
приди и вселись в нас, и очисти нас от
всякой скверны, и спаси, Благой, души
наши.

Молитва Господня
Отче наш, Иже еси на небесех! Да
святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое да будет воля Твоя, яко
на небеси и на земли. леб наш
насущный даждь нам днесь и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.

Отче наш, Который на небесах! Да
святится имя Твоё; да придёт Царство
Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе; хлеб наш насущный дай нам
сегодня; и прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим; и не
введи нас во искушение, но избавь нас от
лукавого.

Песнь Пресвятой Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная
Марие, Господь с Тобою благословенна
Ты в женах и благословен плод чрева
Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших.

Богородица Дева, радуйся; / благодатная
Мария, Господь с Тобою! / Благословенна
ты между женами / и благословен Плод
чрева Твоего, / ибо Ты родила Спасителя
душ наших.

Молитва Иисусова
Господи, Иисусе ристе, Помилуй мя!
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Приложение 3.
Листовка о чинопоследовании Таинства Крещения.
О ТАИНСТВЕ СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
В Древности ко Крещению готовились долго — год или несколько лет.
Готовящихся ко Крещению называли оглашенными, так как их оглашали —
рассказывали им о Христе, о православной вере, о Церкви.
К концу периода оглашения они хорошо знали Священное Писание, заповеди
Божии, молитвы и многое другое. Еще не будучи крещеными, они уже участвовали в
жизни Церкви, уже были как бы младшими членами церковной общины и могли
присутствовать на богослужениях (правда, только до определенного момента).
Крестили оглашенных чаще всего в конце Великого Поста, перед Пасхой.
Конечно же, и современный человек, если он хочет креститься или крестить
своего ребенка, должен готовиться к этому. Надо постараться прочитать Евангелие,
познакомиться с учением Православной Церкви. Надо обязательно побеседовать со
священником и покаяться в своих грехах.
Как совершается Таинство Крещения?
Обряды, непосредственно предшествующие
оглашения.

Крещению,

составляют

чин

Чин оглашения
Запретительные молитвы (молитвы на изгнание нечистых духов).
Вы, может быть, знаете, что кроме видимого, материального мира Бог
сотворил мир невидимый, духовный — мир ангелов. Ангелы — это послушные Богу
служебные духи. Но в невидимом мире произошла трагедия: часть ангелов отпала
от Бога. Этих падших, предавших своего Творца, злых ангелов мы называем бесами,
а их предводителя — сатаной или дьяволом. Имя сатана означает «противник», а
дьявол — «клеветник». Сатана и его слуги во всем противятся Богу и стремятся
обманом погубить как можно больше человеческих душ. Сатану и бесов иногда
называют чертями и изображают в виде сказочных лохматых уродцев с рожками и
хвостами. Это не совсем верно. Бесы — это духовные существа, они могут являться
людям в разных обличиях. Бесы могут воздействовать на душу человека, могут
внушать ему греховные желания, могут, если человек не сопротивляется им,
полностью парализовать его волю. Они могут даже вселиться в душу человека и
завладеть ею.
Чин оглашения начинается с того, что священник читает запретительные
молитвы. Именем Божиим он заклинает сатану и повелевает ему отступить от
новоизбранного воина Христова — от человека, готовящегося ко Святому Крещению.
Подойдя к крещаемому, священник трижды произносит, обращаясь к Богу:
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- Изжени (изгони) из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и
гнездящегося в сердце его.
Крещальные обеты и исповедание веры
Принимая Святое Крещение, человек становится христианином — воином
Христовым. Это значит, что он вступает в борьбу со злом, с сатаной. Все мы
призваны к тому, чтобы с Божией помощью победить зло в своей душе — победить
грех. Подобно тому, как воин приносит присягу, будущий христианин дает обет
(обещание) никогда не служить сатане (то есть бороться с грехом) и быть верным
Христу (любить Бога и жить по Его заповедям).
За младенца обеты дают его крестные.
Крещаемый поворачивается спиной к купели, к востоку, а лицом к западу. В
христианской традиции запад всегда символически ассоциировался со злом,
опасностью, с дьяволом. Все потому, что на западе заходит солнце и наступает ночь –
время тьмы, неизвестности и страха. В то же время, восток для христиан всегда
ассоциировался с жизнью, радостью, с Богом. Издревле все православные храмы
строились, ориентированные алтарем на восток. Все потому, что на востоке солнце
восходит, оно дарует свет и жизнь нашим телам, точно также и Господь дарует свет и
жизнь нашим душам.
Священник три раза задает ему вопрос:
- Отрекаешься ли от сатаны, и от всех дел его, и всех аггелов (служителей) его, и
всего служения его, и всей гордыни его?
Крещаемый отвечает:
- Отрекаюсь.
Священник спрашивает (тоже трижды):
- Отрекся ли от сатаны?
- Отрекся.
После этого по древнему обычаю полагается в знак презрения дунуть и плюнуть
в сторону запада.
Потом крещаемый поворачивается лицом к востоку, и священник задает ему
новые вопросы:
- Сочетаешься (соединяешься) ли со Христом?
- Сочетаюсь.
- Сочетался ли со Христом?
- Сочетался.
Эти вопросы и ответы тоже повторяются три раза.
- И веруешь ли Ему?
- Верую Ему, как Царю и Богу.
И крещаемый читает Символ веры.
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Во что мы верим
(объяснение Символа веры)
Мы верим в Бога-Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. Это не три Бога, а
Единый Бог в трех Лицах. Мы верим в то, что Бог - Творец мира, в котором мы
живем.
Мы верим, что Иисус Христос, Сын Божий (Второе Лицо Пресвятой Троицы)
ради спасения людей от греха, от смерти, от власти сатаны, пришел на землю и
стал Человеком. Во Христе две природы — Божественная и человеческая. Он принес
Себя в жертву за наши грехи — был распят и умер на Кресте, но в третий день
воскрес, как было предсказано древними пророками. Своей смертью Он победил
смерть и открыл нам дорогу в Царство Божие и в вечную жизнь. Мы знаем, что
Христос придет на землю второй раз, и день Его Второго Пришествия будет днем
воскресения мертвых и Страшного суда.
Мы верим в Святую Церковь, основанную здесь на земле Самим Христом. Мы
верим в то, что Христос хочет спасения всех нас и что в Таинстве Крещения
прощает нам грехи.
Когда мы молимся, мы осеняем себя крестным
знамением (изображаем на себе крест). Три пальца мы
соединяем вместе в знак нашей веры в Бога - Троицу. Два
пальца пригибаем к ладони, так как мы верим, что в
Иисусе Христе соединены две природы — Божественная
и человеческая.

После того, как крещаемый исповедал свою веру
перед Богом и людьми, священник снова спрашивает его:
- Сочетался ли со Христом?
- Сочетался.
- И поклонись Ему.
- Поклоняюсь Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и
Нераздельной.
И священник читает молитву, в которой он просит Бога даровать оглашаемому
благодать святого Крещения.
После этого начинается само Таинство Крещения.
Зажигаются свечи на купели, и священник торжественно возглашает:
- Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки
веков.
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Освящение воды
Затем священник молится о том, чтобы Бог наитием Святого Своего Духа
освятил воду для Крещения. И еще он молится о крещаемом: о том, чтобы стать ему
сыном света и наследником вечных благ.
Помазание святым елеем
Елей - это освященное растительное масло.
Елей - символ мира, благоденствия и милости Божией. В библейские времена его
использовали не только как пищу, но и в качестве лекарства. Кроме того, елеем
помазывали на царство (возливали масло на голову того человека, который
становился царем).
Для крещаемого помазание елеем означает, что Бог прощает, милует его, дает
ему радость, исцеление от грехов и призывает его войти в Свое Царство.
Священник крестообразно помазывает воду в купели, а потом самого
крещаемого.
Сначала он помазывает его лоб со словами:
- Помазуется раб Божий (имя) елеем радования во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.
Затем помазывает грудь:
- Во исцеление души и тела.
Затем уши:
- В слышание веры.
Руки:
- Руце (руки) Твои (то есть Божии) сотвористе мя и создаесте мя (сотворили
меня и создали меня).
Ноги:
- Во еже (чтобы) ходити ему по стопам заповедей Твоих.
Крещение
По правилам полагается крестить погружением в воду. К сожалению, в
большинстве храмов сейчас нет таких больших купелей, чтобы в них можно было
крестить погружением взрослых людей. В наше время чаще всего крестят
обливанием. В редких случаях (если, например, человек тяжело болен) допускается
крещение окроплением.
Священник погружает или обливает крещаемого три раза, произнося при этом
такие слова:
- Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго
Духа. Аминь.
Смысл Крещения
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Крещение — таинственное, чудесное, непостижимое для человеческого разума,
обновление всего человека. Очищение и освящение его души и тела. Это его второе духовное - рождение.
В Крещении Бог прощает человеку все его грехи и дает благодатную силу на
борьбу с грехом. Поэтому Крещение тесно связано с покаянием. Человек, принимая
Крещение, дает Богу обещание исправить свою жизнь
Есть такое понятие - первородный грех. Наши прародители - Адам и Ева согрешили перед Богом, и через них грех вошел в нашу природу, поразив, как
наследственная болезнь, все человечество. Первородному греху причастны все люди
— даже младенцы, еще не совершившие ничего плохого.
В Крещении Бог избавляет человека от власти первородного греха
В крещальной купели человек умирает и воскресает. Погружение в воду
означает смерть для греха, а выход из воды означает воскресение для новой жизни с
Богом.
Облачение в белые одежды
Священник облачает новокрещенного в белую крестильную рубашку (белая
одежда — знак чистоты души) и надевает на него крест, говоря:
- Облачается раб Божий (имя) в ризу правды во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь,
Таинство Миропомазания
Сразу после Крещения совершается еще одно таинство — Миропомазание.
Миро — это благовонная жидкость, которую освящает сам Патриарх. В
помазании святым Миром новокрещенному подается дар Духа Святого.
Помазывая его лоб, веки, ноздри, уши, губы, грудь, руки и ноги, священник
каждый раз произносит:
- Печать дара Духа Святаго.
А новокрещеный отвечает:
- Аминь.
Смысл Миропомазания
Через пятьдесят дней после воскресения Христа и через десять дней после
вознесения Его на небо Дух Святой сошел на учеников Христовых в виде языков
пламени.
Дух Святой — Бог, Третье Лицо Пресвятой Троицы. Сошествием Своим Он
освятил апостолов и даровал им особенную благодать. С тех пор благодать Духа
Святого всегда присутствует в Церкви, и каждый, кто через Крещение
присоединяется к Церкви, приобщается этой благодати.
В древней Церкви дар Духа Святого передавался возложением рук епископа, но
впоследствии этот обряд был заменен помазанием святым Миром.
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Шествие вокруг купели
В древности оглашенных крестили не в храме, а в отдельном помещении —
баптистерии (крестильне). После крещения они, одетые в белые одежды, со свечами в
руках торжественно шли в храм, где их радостно встречала вся церковная община.
В наше время совершается троекратное шествие вокруг купели с пением:
- Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуйя.
Это переводится так: «Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись.
Славьте Бога!»
Чтение Апостола и Евангелия
Когда все возвращаются на свои места, читается отрывок из послания святого
апостола Павла римлянам (глава 6, стихи 3-11):
«Братие! Все мы, крестившиеся во риста Иисуса, в смерть Его крестились.
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как ристос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы
соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием
воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху ибо умерший
освободился от греха. Если же мы умерли со ристом, то веруем, что и жить
будем с Ним, зная, что ристос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха а
что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во ристе Иисусе, Господе нашем.»
Потом священник читает отрывок из Евангелия от Матфея (глава 28, стихи 1620):
«Во время оно одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда
повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему а иные усомнились. И,
приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь».
Омовение
Святое Миро, которым помазывают новокрещенного, не должно оставаться на
теле человека, поэтому священник отирает его специальной губкой, омоченной в
воде.
Пострижение волос
Затем совершается пострижение волос. Оно означает посвящение человека Богу.
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Воцерковление
Самый последний обряд, связанный с Крещением и Миропомазанием,
называется воцерковлением.
Если воцерковляется мужчина или мальчик, то священник вводит его в алтарь.
Девочки и женщины прикладываются к иконам Спасителя и Божией Матери справа и
слева от Царских врат (центральных дверей алтаря).
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Приложение 4. Свидетельство о прохождении бесед

ПАМЯТКА
что нужно брать с собой для Таинства
Крещения
для взрослых
и детей старшего возраста

для младенцев

1. Крестильную рубашку.
Женщинам хорошо иметь
платок, чтобы покрыть голову.
2. Нательный крест на веревочке
или цепочке.
3. Тапочки.
4. Полотенце.
5. Детям – свидетельство о
рождении (оригинал или копию)
6. Взрослым – свидетельство о
прохождении огласительных
бесед.

1. Крестильную рубашку.
2. Нательный крест на веревочке
или цепочке.
3. Полотенце, пару пеленок.
4. Необходимое количество
салфеток и подгузников.
4. Свидетельство о рождении
младенца (оригинал или копию).
5. Родителям младенца и
крестным родителям
(восприемникам) иметь при себе
свидетельство о прохождении
огласительных бесед.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о прохождении
огласительных
бесед

Настоящим удостоверяется, что

Беседы провел
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

принял (а) участие в огласительных беседах в храме
Подпись священника: ___________________

Подпись катехизатора: ________________

М.П.
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